ПРОТОКОЛ № 32110357848
определения исполнителя
07.06.2021

г. Советский

1. Заказчик: Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг».
Почтовый адрес: РФ, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Рознина, д. 71.
2.
Предмет договора: поставка оборудования для систем видеонаблюдения.
Сроки поставки товара: не позднее 31 июля 2021 года.
Место поставки товара: 628240, г. Советский, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Северная промзона, промбаза № 2, строение № 1.
Общий объем поставки: согласно приложение №1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Начальная (максимальная) цена: 496 370,00 (Четыреста девяносто шесть тысяч
триста семьдесят) рублей 00 копеек в том числе НДС 20%-82 728,33 (восемьдесят две
тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 33 копейки.
3. Состав комиссии по закупкам. Заседание комиссии по закупкам состоялось
07.06.2021 г. в следующем составе:
- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артем Назипович (начальник отдела
закупок»);
- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник отдела
материально-технического снабжения);
- Секретарь комиссии по закупкам: Ратчина Эльвира Сергеевна (специалист по
закупкам).
Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии по закупкам, что составляет 60 % от
общего количества членов комиссии по закупкам.
4.
Процедура заседания комиссии по закупкам проходила по адресу Заказчика.
Комиссия рассмотрела следующие документы:
- Служебную записку Балакина М.С. (ведущий специалист 2 группы);
- Коммерческие предложения;
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский
лесопромышленный холдинг».
5. Решение комиссии: на основании п/п. 1,2 п. 3.2.5. «Положения о порядке
проведения закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг»
заключить договор на поставку оборудования для систем видеонаблюдения с ООО
«Современные технологии» (ИНН 6685162900 КПП 668501001).
Юридический адрес: 620089, Свердловская обл, Екатеринбург г, Машинная ул, дом
44, корпус 1, квартира 44
Цена договора: 496 370,00 (Четыреста девяносто шесть тысяч триста семьдесят)
рублей 00 копеек в том числе НДС 20% - 82 728,33 (восемьдесят дре' тысячи семьсот
двадцать восемь) рублей 33 копейки.
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Подписи:
___ (
/
Председатель комиссии по закупкам
.^^й^у^афисв А.Н.
Таранов С.А.

Член комиссии по закупкам
'Подпись)

Секретарь комиссии по закупкам

Ратчина Э

